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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ   
ИМУЩЕСТВОМ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.12.2018 № 97

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований, 
осуществляемой органом муниципального лесного контроля в 2019 году

 Во исполнение пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований, осуществля-
емой органом муниципального лесного контроля в 2019 году (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и на официальном 
сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом
Арамильского городского округа                                                    Д.М. Живилов 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Комитета по управлению муниципальным имуществом

 Арамильского городского округа
от 10.12.2018 № 97

ПРОГРАММА 
профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом муни-

ципального лесного контроля в 2019 году

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Настоящая Программа разработана на 2019 год и определяет цели, задачи и порядок осу-
ществления Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 
обязательных требований.

Целями профилактической работы являются:

1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, 
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований;

2) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
3) создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному поведению;
4) снижение уровня ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
 Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, разработка мероприятий, направленных на устранение обязательных требова-
ний;

3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан.

Целевыми индикаторам и показателями качества и результативности Программы являются:
1) информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований;

2) понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными 
субъектами и должностными лицами органа муниципального контроля;

3) удовлетворенность подконтрольных субъектов обеспечением доступности информации 

о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

4) информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах 
подконтрольных субъектов при проведении проверок;

5) выполнение профилактических программных мероприятий.

Количественным показателем реализации программы является количество проведенных 
профилактических мероприятий.

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ГРА-
ФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Мероприятие Ответственный Сроки реализации
1. Размещение на официальном сайте Арамильского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
информации о содержании обязательных требований и о по-
рядке осуществления муниципального лесного контроля, в том 
числе:

Заместитель 
Председателя 
КУМИ АГО

-

планы проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на календарный год

То же Декабрь 2019 года

сведения об осуществлении муниципального лесного контроля 
на территории  Арамильского городского округа

-"- Январь 2019 года

результаты осуществления муниципального лесного контроля -"- Январь, июль 2019 
года

перечень наиболее часто встречающихся нарушений лесного 
законодательства

-"- Июнь 2019 года

правовые акты или их отдельные части, содержащие обязатель-
ные требования, оценка соблюдения которых является пред-
метом муниципального контроля

-"- Июнь 2019 года

2. Актуализация информации, размещенной на официальном 
сайте Арамильского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет 

-"- По мере необходи-
мости

3. Выдача предостережений установленного образца о недо-
пустимости нарушений обязательных требований

Председатель 
КУМИ АГО

По результатам рей-
довых осмотров

4. Проведение в ходе проверок, рейдовых осмотров профилак-
тических бесед, направленных на предупреждение правонару-
шений, в случае отсутствия каких-либо нарушений обязатель-
ных требований

Заместитель 
Председателя 
КУМИ АГО

В ходе проверок, 
рейдовых осмотров

5. Заблаговременное информирование юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей о предстоящей плановой 
проверке

Заместитель 
Председателя 
КУМИ АГО

Не позднее трех 
дней до начала про-

верки

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и информационно-аналити-
ческое обеспечение ее реализации.

Для реализации профилактических мероприятий привлекаются специалисты МКУ «Центр 
земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа».

Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы осуществляется с ис-
пользованием официального сайта Арамильского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в рамках финансирова-
ния мероприятий по осуществлению муниципального лесного контроля.

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы планируется путем осуществления профилактических мероприя-
тий, указанных в разделе 2 настоящей Программы.

Лицом, ответственным за непосредственную организацию и проведение профилактических 
мероприятий, указанных в разделе 2 настоящей Программы, является заместитель Председа-
теля Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа                    
(тел. 385-32-86).

Контроль реализации Программы осуществляется в течение 2019 года.
По завершении Программы сведения о ее реализации включаются в ежегодный доклад об 

организации и проведении муниципального лесного контроля.

Каждая трудоустроенная 
женщина во время бере-
менности и после рожде-
ния ребенка имеет право 
на декретный отпуск, а 
также на выплаты от го-
сударства из средств Фон-
да социального страхова-
ния РФ. Несколько иначе 
дело обстоит с индивиду-
альными предпринимате-
лями.

Связано это с тем, что ИП 
освобождены от обязатель-
ной уплаты взносов в ФСС 
РФ, но могут платить их 
на добровольной основе. В 
этом случае индивидуальный 
предприниматель становится 
застрахованным лицом, и у 
него появляется гарантиро-
ванное право на получение 
пособий по временной не-
трудоспособности и в связи с 
материнством. 

Число лиц, желающих до-
бровольно себя застраховать 
на случай болезни и мате-
ринства, увеличивается с 
каждым годом. За пять лет 
количество «добровольцев» 
выросло более чем в два 
раза: с 384 в 2013 году до 809 
в 2018-ом. Стоимость стра-
хового года определяется 
как произведение минималь-

ного размера оплаты труда 
(МРОТ с 1 февраля 2018 г. 
- 9489 руб.), установленно-
го федеральным законом на 
начало финансового года, за 
который уплачиваются стра-
ховые взносы, и тарифа стра-
ховых взносов (2,9 процен-
та), увеличенного в 12 раз. 
В 2018 году добровольные 
взносы ИП в ФСС составят 
9489 х 12 х 2,9% = 3302,17 
рублей. Перечислить рассчи-
танную сумму взносов необ-
ходимо строго до 31 декабря 
2018-го.  

Важная особенность добро-
вольных правоотношений с 
фондом социального страхо-
вания! В том году, в котором 
такое соглашение заключает-
ся, рассчитывать на выплаты 
не приходится — они воз-
можны лишь со следующего, 
т.е. при уплате взносов в 2018 
году право на получение по-
собий наступит с 01.01.2019. 
Таким образом, для того, 
чтобы получить пособия по 
временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, 
индивидуальному предпри-
нимателю следует лично по-
сетить территориальный ор-
ган ФСС независимо от места 
жительства или МФЦ, либо 
подать документы через еди-

ный портал государственных 
услуг (сайт www.gosuslugi.
ru).  

К заявлению необходимо 
приложить копии паспорта, 
ИНН, а также свидетельства 
о регистрации в качестве ИП 
(всю необходимую инфор-
мацию можно найти на сай-
те http://r66.fss.ru в разделе 
«Лицам, добровольно всту-
пившим в правоотношения 
по обязательному социально-
му страхованию»). На сайте 
также находятся телефоны и 
почтовые адреса филиалов 
Свердловского регионально-
го отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ. 

Срок уплаты взносов – до 
31 декабря – соблюсти крайне 
важно. Его нарушение при-
ведет к аннулированию до-
говора добровольного стра-
хования с ФСС. И наоборот, 
соблюдение данного требова-
ния закона позволит индиви-
дуальному предпринимателю 
претендовать на выплаты по 
временной нетрудоспособно-
сти, в том числе на декретные 
в следующем году. 

В рамках трудовых право-
отношений пособия рассчи-
тываются исходя из средне-

го заработка за предыдущие 
два календарных года. У ИП 
рассчитываются исходя из 
МРОТ, установленного на 
день наступления страхово-
го случая. При осложненных 
родах выдается еще один 
больничный лист на допол-
нительные 16 дней. В случае 
многоплодной беременности 
период временной нетрудо-
способности длится в общей 
сложности 194 дня. В подоб-
ных случаях расчет по допол-
нительным дням больнично-
го делается в аналогичном 
порядке, а сумма составит не 
менее 46 675 руб. (без учета 
районного коэффициента). 

Помимо оплаты больнич-
ного по беременности и ро-
дам добровольно застрахо-
ванному индивидуальному 
предпринимателю соцстрах 
выплачивает пособия за по-
становку на учет в ранние 
сроки беременности и еди-
новременное пособие при 
рождении ребенка. Суммы 
данных пособий на данный 
момент составляют 628,47 
и 16 759,09 рублей соответ-
ственно без учета районного 
коэффициента. 

Еще одно пособие – по 
уходу за ребенком до 1,5 лет 

– обычно рассчитывается 
исходя из 40% среднего за-
работка за два календарных 
года, но в случае ИП опять 
же исходя из МРОТ. В то же 
время по нему установлено 
минимальное значение, ко-
торое в рассматриваемой си-
туации будет актуально и для 
ИП. Так с 1 февраля текуще-
го года размер этого ежеме-
сячного пособия составл яет 
3142,3 рублей при уходе за 
первым ребенком, и 6284,6 
рублей – если родился вто-
рой, третий и последующий 
ребенок. Для того, чтобы 
получать пособие по времен-
ной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, нужно 
заранее оформить страховые 
правоотношения с ФСС. 

Отметим, что в Арамили в 
2017 году добровольно заре-
гистрировалось три индиви-
дуальных предпринимателя, 
а зарегистрированные ранее 
получили пособие по бере-
менности и родам на сумму 
39 387, 5 рубля и пособие 
по уходу до 1,5 лет на сумму 
27 499,11 рубля. 

По информации 
Свердловского регионального 

отделения Фонда 
социального страхования РФ

Законом гарантировано Не ПОмеШаеТ ЗНаТь


